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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
1. Производительные силы: структура, закономерности и формы развития.
2. Перечислите и опишите актуальные проблемы Вашей области исследований и
роль Вашего исследования в решении этих проблем.
3. Кратко представьте разработанную или переработанную Вами рабочую
программу дисциплины (или её части) Основной образовательной программы
Вашего направления подготовки (уровень подготовки – бакалавриат,
магистратура или аспирантура) – её структуру, содержание, методическое
обеспечение, фонд оценочных средств и т.п.).

Вопросы №1 из экзаменационных билетов:
1. Производительные силы: структура, закономерности и формы развития.
2. Факторы и закономерности эволюции экономических систем.
3. Формационные и цивилизационные подходы к исследованию экономических
систем.
4. Роль и функции государства и гражданского общества в функционировании
экономических систем.
5. Экономическая система и хозяйственный механизм.
6. Рынок и его основные инструменты. Рынки факторов производства, особенности
формирования спроса и предложения на рынках факторов производства.
7. Теория прав собственности, размывание прав собственности, эволюция форм
собственности.
8. Экономическая динамика и ее типы, циклический характер развития современной
экономики.
9. Экономические показатели природопользования. Роль природных ресурсов в
экономическом развитии.
10. Эколого-экономическое развитие в концепции устойчивости хозяйственных
систем.
11. Эволюция теорий управления, современные теории управления. Классификация
функций управления.
12. Научные подходы и виды управления экономическими системами (традиционный
или проблемно-ориентированный, процессный, системный, ситуационный,
синергетический).
13. Методы и способы управления экономическими системами.
14. Виды и системы планирования (нормативное и индикативное, программноцелевое и стратегическое, долгосрочное, среднесрочное, краткосрочное).
15. Методы и этапы процесса принятия и осуществления управленческого решения.
Управление человеческими ресурсами и кадровые технологии.

Во всех билетах вопросы № 2 и 3 сформулированы так:
2. Перечислите и опишите актуальные проблемы Вашей области исследований и роль
Вашего исследования в решении этих проблем.
3. Кратко представьте разработанную или переработанную Вами рабочую программу
дисциплины (или её части) Основной образовательной программы Вашего
направления подготовки (уровень подготовки – бакалавриат, магистратура или
аспирантура) – её структуру, содержание, методическое обеспечение, фонд
оценочных средств и т.п.).

